Объект № МPК 22. Современное производственное предприятие. Германия.
Автоиндустрия, моторостроение, металлообработка, новейшие технологии.

Предприятие было организовано в 60-х годах прошлого века, находится в семейной
собственности и управляется семьёй второго поколения основателя компании. На участке
земли 10.000 м2 расположено современное здание производственного цеха оригинальной
архитектуры с бытовыми помещениями и офисами. Общая площадь: 3.000 м2. За последние три
года владельцы инвестировали 7 млн. евро в новое производство с использованием новейших
технологий. В связи с большим количеством заказов по использованию современных
технологий есть потребность к расширению производства и дальнейшему инвестированию в
новый проект.
Предприятие располагает современным высокотехнологичным робототизированным
оборудованием, высокоточными автоматизированными станками и линиями для обработки
деталей, климатизированной лабораторией по проверке качества и укомплектовано
высококвалифицированным персоналом. Количество работающих: от 50 до 100 человек.
На протяжении десятилетий клиентами компании являются все основные европейские
автоконцерны. Изготовление высокоточных деталей мелких и средних серий производится для
всех европейских автомобилей класса люкс (например: БМВ 7, Мерседес-Бенц S класса и серии
AMG, Роллс-Ройс) и спортивных автомобилей (Порше, Феррари, Ламборджини). Производятся
также комплектующие для спортивных мотоциклов БМВ и некоторых марок грузовых
автомобилей. Предприятие имеет высокую репутацию у своих клиентов.
В настоящий момент компания развивает новый перспективныхй проект в области
моторостроения, который не имеет мировых аналогов. В результате работы заинтересованы
крупнейшие мировые концерны, которые хотят получать готовую продукцию предприятия.
Размер необходимых инвестиций для реализации высокорентабельного проекта составляет 14,6
млн. евро.
Владельцы компании готовы рассматривать продажу предприятия в размере от 50% акций и
выше в совокупности с гарантией инвестора (покупателя) по инвестированию в новый
высокотехнологичный проект. До настоящего момента планов о продажи предприятия небыло
и поэтому вопрос стоимости долей и их количества будет обсуждаться после прямого контакта
владельцев с инвестором. При этом будут учитываться вопросы стоимости по переходу прав
имеющихся патентов и прав на готовые разработки по новому проекту.
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